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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.09 Международные финансы
является достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения

профессиональных задач
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач

современные технические средства и информационные технологии

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики и ГИА образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),

практик, ГИА
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Право ОК-6
Логика ОПК-2

Математический анализ ОПК-2 ОПК-2
Линейная алгебра ОПК-2 ОПК-2

Теория вероятностей и математическая
статистика ОПК-2

Информатика ПК-8
Экономическая информатика ОПК-2

Экономические информационные
системы ОПК-2

Деньги, кредит, банки ОК-6 ОК-6
Корпоративные финансы ОК-6

Информационные технологии в
экономике ОК-6 ОК-6

Банковское дело ОК-6 ОК-6
Оценка стоимости бизнеса ОК-6

Государственные и муниципальные
финансы ОК-6

Страхование ОК-6
Основы аудита ОК-6

Международные стандарты аудита ОК-6

1С: Бухгалтерия ОПК-2,
ПК-8

Лабораторный практикум по
статистике

ОПК-2,
ПК-8

Бухгалтерский учет и анализ ОК-6,
ОПК-2

ОК-6,
ОПК-2

Статистика ОПК-2
Финансовая математика ОПК-2

Эконометрика ОПК-2
Менеджмент ОПК-2

Экономика труда ОПК-2
Производственная практика (практика

по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной

деятельности)

ПК-8

Краткосрочная финансовая политика ОПК-2



4
Долгосрочная финансовая политика ОПК-2

Инновационный финансовый
менеджмент ПК-8

Финансовая среда и
предпринимательские риски ПК-8

Производственная практика
(преддипломная практика) ОПК-2

Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена ОК-6

Защита выпускной квалификационной
работы, включая подготовку к

процедуре защиты и процедуру
защиты

ОК-6,
ОПК-2,
ПК-8

- для заочной формы обучения:
Наименование

дисциплин
(модулей),

практик, ГИА

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

Право ОК-6
Логика ОПК-2

Математический
анализ ОПК-2

Линейная алгебра ОПК-2
Теория

вероятностей и
математическая

статистика

ОПК-2

Информатика ПК-8
Экономическая
информатика ОПК-2

Экономические
информационные

системы
ОПК-2

Деньги, кредит,
банки ОК-6 ОК-6

Корпоративные
финансы ОК-6

Информационные
технологии в

экономике
ОК-6

Банковское дело ОК-6 ОК-6
Оценка стоимости

бизнеса ОК-6

Государственные
и муниципальные

финансы
ОК-6

Страхование ОК-6
Основы аудита ОК-6

Международные
стандарты аудита ОК-6

1С: Бухгалтерия ОПК-2, ПК-8
Лабораторный
практикум по

статистике
ОПК-2, ПК-8

Бухгалтерский
учет и анализ ОПК-2

Статистика ОПК-2
Финансовая
математика ОПК-2
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Эконометрика ОПК-2
Менеджмент ОПК-2

Экономика труда ОПК-2
Производственная

практика
(практика по
получению

профессиональных
умений и опыта

профессиональной
деятельности)

ПК-8

Краткосрочная
финансовая

политика
ОПК-2

Долгосрочная
финансовая

политика
ОПК-2

Производственная
практика

(преддипломная
практика)

ОПК-2

Подготовка к
сдаче и сдача

государственного
экзамена

ОК-6

Защита выпускной
квалификационной

работы, включая
подготовку к

процедуре защиты
и процедуру

защиты

ОК-6, ОПК-2,
ПК-8

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.09 Международные финансы
в формировании компетенций соответствует:

- для очной формы обучения –  7 и 8 семестрам;
- для заочной формы обучения – 5  курсу.
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код
компетенции Планируемые результаты обучения (показатели)

ОК-6 Знать: правовые нормы, регулирующие международные валютно-кредитные и
финансовые отношения.
Уметь: использовать нормативно-правовые документы, регулирующие
международные валютно-кредитные и финансовые отношения
Владеть: правовыми нормами реализации профессиональной деятельности.

ОПК-2 Знать: приемы сбора, обработки и анализа  данных международных финансовых
рынках, необходимых для решения поставленных экономических задач
Уметь: осуществлять сбор, анализ данных международных финансовых рынках,
необходимых для решения поставленных экономических задач
Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа международных
экономических процессов

ПК-8 Знать: особенности применения современных технических средств и
информационных технологий  при осуществлении валютных операций,
международных расчетов и развития международного кредита, его видов.
Уметь: применять навыки анализа международных валютно–кредитных
отношений, этапы их развития, тенденции изменений с помощью  современных
информационных технологий
Владеть: навыками, умениями получения и анализа информации о развитии
финансового рынка и осуществления валютных и кредитных операций,
построения платежного баланса с помощью  современных  информационных
технологий

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/
п

Наименование
раздела

дисциплины
(модуля)

Компетенци
и (части

компетенций
)

Критерии
оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала оценивания

1

Тема 1.
Мировая валютно-

финансовая
система: теория и

эволюция

ОК-6, ОПК-2

Знать:
- мировая валютно-
финансовая система
Уметь:
- характеризовать
мировую валютно-
финансовую
систему
Владеть:
- стандартом СДР

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

2

Тема 2.
Государственное

регулирование
валютных
отношений

ОК-6, ОПК-2

Знать:
- содержание и
взаимодействие
государственного и
межгосударственног
о регулирования
валютных
отношений
Уметь:
- характеризовать
валютный контроль

Доклад,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»
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Владеть:
- валютным
контролем

3

Тема 3.
Валютный курс:
экономическое

содержание и его
колебания.

Обменный курс и
конвертируемость

рубля

ОК-6, ОПК-2

Знать:
- классификацию
валют
Уметь:
- классифицировать
валюты
Владеть:
- Факторами сферы
обращения

Сообщение,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

4

Тема 4.
Межгосударственно

е регулирование
валютных

отношений.
Международный
валютный фонд.

ОПК-2, ПК-8

Знать:
- Международный
Валютный Фонд
Уметь:
- выделять
официальные цели
МВФ
Владеть:
- официальными
целями МВФ

Доклад,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

5

Тема 5.
Европейская

валютная система.
Место евро в

международной
валютной системе

ОПК-2, ПК-8

Знать:
- элементы, задачи и
функции ЕС
Уметь:
- характеризовать
элементы, задачи и
функции ЕС
Владеть:
- кредитной
политикой ЕС

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

6

Тема 6.
Платежный баланс.

Структура и
динамика

платежного баланса
России

ОПК-2, ПК-8

Знать:
- торговый баланс.
Уметь:
- характеризовать
торговый баланс.
Владеть:
- особенностями
торгового баланса

Доклад,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

7

Тема 7.
Валютный рынок и

валютные операции.
Валютный рынок

РФ

ОПК-2, ПК-8

Знать:
- Валютная система
Уметь:
- характеризовать
валютную систему
Владеть:
- особенностями
валютной системы

Сообщение,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

8

Тема 8.
Международные

расчеты в мировом
хозяйстве

ОПК-2, ПК-8

Знать:
- международные
расчеты
Уметь:
- характеризовать
международные
расчеты
Владеть:
- особенностями
международных
расчетов

Доклад, тест,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

9
Тема 9.

Международный
кредит.

ОПК-2, ПК-8
Знать:
- сущность
международного

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»
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Межгосударственно

е регулирование
международного

кредита

кредита
Уметь:
- характеризовать
международных
кредитов
Владеть:
- особенностями
международных
кредитов

10

Тема 10.
Современные

проблемы
международных

валютно-
финансовых
отношений

ОПК-2, ПК-8

Знать:
- валютно-
финансовые
отношения
Уметь:
- характеризовать
валютно-
финансовые
отношения
Владеть:
- особенностями и
проблемами
валютно-
финансовых
отношений

Доклад,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

11

Тема 11.
Международные
долги. Объем и

структура внешнего
долга России

ОПК-2, ПК-8

Знать:
- международные
долги
Уметь:
- характеризовать
международные
долги
Владеть:
- особенностями
международных
долгов

Сообщение,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

12
Тема 12.

Мировой рынок
золота

ОПК-2, ПК-8

Знать:
- мировой рынок
золота
Уметь:
- характеризовать
мировой рынок
золота
Владеть:
- особенностями
мирового рынка
золота

Доклад,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

13

Тема 13.
Мировой

облигационный
рынок. Мировой

рынок акций

ОПК-2, ПК-8

Знать:
- мировой рынок
облигаций
Уметь:
- характеризовать
мировой рынок
облигаций
Владеть:
- особенности
мирового рынка
облигаций

Доклад,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»

14

Тема 14.
Актуальные
проблемы

международных
валютно-кредитных

и финансовых

ОПК-2, ПК-8

Знать:
- международные
финансово-
кредитные
организации
Уметь:

Опрос,
практические

задания
«Зачтено»

  «Не зачтено»
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отношений - характеризовать

международные
финансово-
кредитные
организации
Владеть:
- особенности
международные
финансово-
кредитные
организации

ИТОГО

Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточно
й аттестации

Шкала оценивания

Курсовая работа
Устный ответ
по курсовой

работе

«Отлично»,
«Хорошо»,

«Удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно

»

Экзамен Письменный
ответ на билет

«Отлично»,
«Хорошо»,

«Удовлетворительно»,
«Неудовлетворительно

»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Критерий оценивания опроса:
- зачтено - выставляется обучающемуся, если: знает правовые нормы

реализации профессиональной деятельности;  основных законодательных
актов, принципов формирования нормативно-правового обеспечения
образования в Российской Федерации; знает нормы использования
законодательных актов; использует методы построения эконометрических
моделей объектов, явлений и процессов; знает взаимосвязи экономических
явлений, процессов и институтов на микро- и макроуровне;

- не зачтено - выставляется обучающемуся, если: демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки;
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки; выставляется обучающемуся, ответ которого
содержит существенные пробелы в знаниях основного содержания рабочей
программы дисциплины.

2. Критерий доклада:
- зачтено - представленный доклад соответствует  тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
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логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии;

- не зачтено -  доклад обучающимся не представлена; материалы
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.

3. Критерий сообщения:
- зачтено - представленный сообщение актуально, экономически

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии.

- не зачтено - сообщение обучающимся не представлена;
представленная информация не обоснованы или логически не связана,
использованы устаревшая информация.

4. Критерий практического задания:
- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерии оценивания тестов:
- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100%
правильных ответов;

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки, до 50% правильных ответов.

6. Критерии оценивания курсовой работы:
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- отлично- ставится тогда, когда в работе на основе глубоких знаний
теории дается самостоятельный анализ фактического материала, содержатся
элементы научного творчества, делаются собственные выводы и
предложения.

- хорошо - получают работы, выполненные на высоком теоретическом
уровне, полно освещающие вопросы темы, но не отличающиеся должной
степенью творческого подхода к исследуемой теме.

- удовлетворительно - ставится в случаях, когда в работе в целом
правильно освещаются вопросы темы, но наблюдаются затруднения в логике
изложения материала, отсутствует самостоятельный, критический анализ
литературы и других источников информации.

- неудовлетворительно - ставится тогда, когда обучающийся не может
ответить на замечания руководителя, объяснить выводы и теоретические
положения темы, не владеет материалом работы. В этом случае
обучающемуся предстоит повторная защита курсовой работы.

7. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
- отлично – выставляется обучающемуся, если: даны исчерпывающие и

обоснованные ответы на все поставленные вопросы, правильно и
рационально (с использованием рациональных методик) решены
соответствующие задачи; в ответах выделялось главное, все теоретические
положения умело увязывались с требованиями руководящих документов;
ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности; оказано умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии;

- хорошо – выставляется обучающемуся, если: даны полные,
достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, правильно
решены практические задания; в ответах не всегда выделялось главное,
отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями
руководящих документов, при решении практических задач не всегда
использовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были
краткими, но не всегда четкими; показано слабое умение самостоятельно
анализировать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и
диалектическом развитии;

- удовлетворительно – выставляется обучающемуся, если: даны в
основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без должной
глубины и обоснования, при решении практических задач обучающийся
использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения
расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом правильные ответы;
при ответах не выделялось главное; отдельные положения недостаточно
увязывались с требованиями руководящих документов, при решении
практических задач не использовались рациональные методики расчётов;
ответы были многословными, нечеткими и без должной логической
последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не даны
положительные ответы; показано неумение самостоятельно анализировать
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факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом
развитии;

- неудовлетворительно – выставляется обучающемуся, если не
выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно».

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. «Вопросы для проведения опроса»:

1. Международная ликвидность и ее состав.
2. Координация и конкуренция в области финансовой политики

государств.
3. Новая финансовая архитектура мира.
4. Причины и следствия эволюции валютно-финансовой системы.
5. Законодательство о валютном регулировании.
6. Валютная политика и ее формы. Валютные интервенции ЦБ.
7. Валютный контроль: органы и агенты валютного контроля.
8. Формы валютных ограничений, применяемых при пассивном и

активном платежном балансах.
9. Согласованное управление валютными курсами.
10. Формы и методы регулирования валютных курсов.
11. Финансовая политика при плавающих курсах.
12. База валютного курса и международная ликвидность.
13. МВФ как орган межгосударственного регулирования валютных

отношений.
14. Кредитные механизмы МВФ.
15. Роль консультативных групп в регулировании валютных

отношений.
16.Кредитная политика ЕС.
17.Официальные цели ЕС.
18.Роль и значение евро в развитии мировой валютно-финансовой

системы
19. Торговый баланс.
20. Методология и эволюция методов составления платежных балансов.
21. Взаимодействие платежного баланса и валютного курса.
22. Межгосударственное регулирование платежного баланса.
23. Эволюция международной валютно-финансовой системы.
24. Региональная европейская валютная система и ее эволюция.
25. Государственное регулирование валютных отношений.

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
26. Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых

сделок.
27. Формы международных расчетов, их общая характеристика.
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28. Система СВИФТ и другие платежные системы.
29. Международные потоки капитала: частные и государственные,

краткосрочные и долгосрочные.
30. Международный кредит как орудие конкуренции на мировом

рынке.
31. Пути использования опыта Всемирного банка по организации

проектного финансирования в Российской Федерации.
32. Понятие "валюта".
33. Режимы валютных курсов.
34. Факторы, влияющие на динамику валютных курсов.
35. Государства-заемщики и государства-кредиторы.
36. Объем и структура внешней задолженности.
37. Отличие кредитов Мирового банка от кредитов МВФ.
38. Процесс демонетизации золота: юридический и фактический.
39. Этапы изменения роли золота в валютной сфере.
40. Содержание золота в золотовалютных резервах различных

государств.
41. Функция золота как мировых денег и в мировых расчетах.
42. Понятие мирового рынка ценных бумаг.
43. Инструменты, эмитенты и инвесторы долгосрочного рынка

долговых ценных бумаг.
44. Понятие мирового рынка акций и его место в структуре мирового

финансового рынка.
45. Институциональная система биржевой торговли акциями.
46. Инструменты, эмитенты и инвесторы международного рынка акций.
47. Международные финансовые отношения и развитие валютных

систем.
48. Международный кредит: сущность, виды, формы предоставления.
49. Валютные операции: кассовые и срочные.
50. Международные расчеты: формы, условия, сравнительная

характеристика.

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. Роль мировых денег как основы мировой валютной системы.
2. Мировая валютная система: сущность, задачи, причины появления,

факторы развития.
3. Факторы, влияющие на мировые цены.
4. Сущность валюты и ее виды.
5. Золотой стандарт в валютной системе, причины его появления и

условия существования.
6. Сущность Бреттон-Вудской валютной системы.
7. Ямайская валютная система и ее проблемы.
8. Сущность мирового финансового рынка и предпосылки его

формирования.
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9. Рынки капиталов: роль и место в развитии экономики.
10. Рынок золота.
11. Платежный баланс: сущность, основы построения, структура,

методы регулирования.
12. Понятие резервной валюты и валютных резервов.
13. Конвертируемость валюты.
14. Макроэкономические предпосылки перехода к конвертируемости

национальной валюты.
15. Роль доллара на современном этапе развития мировой валютной

системы.
16. Предпосылки создания европейской валютной системы.
17. Преимущества перехода на единую валюту евро.
18. Сходства и различия международных платежных систем в

отдельных странах.
19. Цели предоставления международных банковских кредитов.
20. Рынки прямых и портфельных инвестиций.
21. Сущность и значение рынка золота.
22. Суть валютной политики государства и концепции валютных

курсов.
23. Содержание валютного регулирования и механизм валютного

контроля.
24. Причины вывоза, бегства и отмывания капиталов.
25. Основные элементы валютной интеграции в Европе.

3.3. «Вопросы для проведения экзамена»:

1. Понятие международных валютных отношений и мировой
валютной системы.

2. Понятие валюты, виды валюты. Валютный курс и валютный
паритет.

3. Факторы, влияющие на изменение валютного курса.
4. Теории регулирования валютного курса.
5. Эволюция мировой валютной системы.
6. Парижская валютная система.
7. Бреттон-Вудская валютная система.
8. Ямайская валютная система. Проблемы ее развития.
9. Европейское сообщество: причины и цели создания.
10. Развитие и становление Европейской валютной системы.
11. Особенности валютной системы РФ.
12. Регулирование валютных отношений. Валютная политика.
13. Формы валютной политики.
14. Методы валютной политики.
15. Механизм валютного контроля. Проблема бегства и отмывания

капиталов.
16. Понятие платежного баланса страны.
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17. Структура платежного баланса.
18. Анализ платежного баланса.
19. Факторы, влияющие на платежный баланс.
20. Основные методы регулирования платежного баланса.
21. Сущность и функции международного кредита.
22. Международный кредит как экономическая категория.
23. Основные условия международного кредита.
24. Виды обеспечения международного кредита.
25. Формы коммерческого (фирменного) кредита.
26. Формы межгосударственных долгосрочных кредитов.
27. Проектное финансирование как форма международного

кредитования.
28. Формы банковского кредитования экспорта и импорта.
29. Акцептно-рамбурсный кредит.
30. Лизинговые операции в международной практике.
31. Виды лизинговых операций.
32. Формы международных лизинговых сделок.
33. Форфетирование.
34. Преимущества и недостатки форфейтинга.
35. Факторинг.
36. Понятие международных расчетов.
37. Международные условия платежа.
38. Основные способы определения цен товаров.
39. Структура международной банковской системы.
40. Корреспондентские отношения между банками. Сущность и

осуществляемые операции.
41. Порядок оформления корреспондентских отношений и виды банков

корреспондентов.
42. Формы международных расчетов.
43. Документарный аккредитив. Особенности использования в

международных расчетах.
44. Инкассовая форма расчета в международных торговых сделках.
45. Роль банковского перевода в международных расчетах.
46. Международные расчеты в форме аванса и с помощью открытого

счета.
47. Валютные клиринги. Формы валютного клиринга.
48. Понятие валютного риска. Методы управления валютными рисками.
49. Основные способы страхования валютных рисков. Валютные

оговорки.
50. Многовалютные оговорки и товарно-ценовые оговорки.
51. Форвардные валютные сделки.
52. Валютные опционы как метод страхования валютных рисков.
53. Основные и сложные многопериодные опционы.
54. Фьючерсный контракт. Отличие форварда от фьючерса.
55. Контракты типа «своп». Виды свопов.
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56. Виды валютных операций коммерческих банков.
57. Классификация валютных операций.
58. Законодательная база валютных операций.
59. Валютные рынки в системе мировых финансовых рынков
60. Котировка иностранной валюты. Валютная позиция.
61. Основные инструменты технического анализа валютного рынка.
62. Компьютерные методы прогнозирования состояния валютного

рынка.
63. Информационное обеспечение межбанковского валютного рынка.
64. Понятие и структура валютного спот-рынка. Валютный дилинг.
65. Рынок FOREX для частных инвесторов.
66. Особенности функционирования валютного рынка РФ.
67. Проблемы внешнего долга РФ.
68. Основные международные финансовые организации.
69. Проблемы взаимоотношений РФ и МВФ.

3.4. «Примерная тематика курсовой работы»:

1. Валютная система как центральное звено международных финансов.
2. Эволюция международной валютно-финансовой системы.
3. Международная валютная система и золотой стандарт: его плюсы и

минусы.
4. Региональная европейская валютная система и ее эволюция.
5. Понятие валюты, классификация валют, конвертируемость,

валютные курсы.
6. Государственное регулирование валютных отношений.
7. Валютная политика России как часть денежно-кредитной политики.
8. Особенности валютного регулирования и валютного контроля в

Российской Федерации.
9. Перспективы развития валютных отношений в Российской

Федерации.
10. Платежный баланс как отражение реальных финансовых потоков.
11. Международные валютно-кредитные организации и их роль в

создании новой финансовой архитектуры мира.
12. Международная ассоциация по страхованию кредитов и

поручительству.
13. Международный валютный фонд – современные проблемы

реформирования
14. Международный валютный фонд и Россия.
15. Международный валютный фонд и долговые проблемы

развивающихся стран.
16. Международный валютный фонд и долговые проблемы европейских

стран.
17. Международный банк реконструкции и развития.
18. Международная финансовая корпорация.
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19. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям.
20. Межгосударственное регулирование валютных отношений.
21. Международный валютный фонд: его цели, структура, кредитная

политика, эволюция.
22. Эффективность вхождения России в мировую валютно-финансовую

сферу.
23. Проблемы взаимоотношения России с международными валютно-

финансовыми и кредитными организациями.
24. Международная валютная система и ее влияние на валютный курс,

и конвертируемость национальных денежных единиц.
25. Валютный курс и факторы, его определяющие (на примере

Российской Федерации).
26. Валютные операции в Российской Федерации.
27. Валютные операции текущие и срочные.
28. Особенности функционирования валютного рынка. Его задачи и

функции.
29. Формы международных расчетов.
30. Международный кредит как экономическая категория.
31. Международный кредит как орудие конкуренции на мировом

рынке.
32. Методы государственного регулирования международного кредита.
33. Международные финансовые отношения и развитие валютных

систем.
34. Международный кредит: сущность, виды, формы предоставления.
35. Валютные операции: кассовые и срочные.
36. Международные расчеты: формы, условия, сравнительная

характеристика.
37. Эволюция роли золота.
38. Проблемы внешнего долга государства.
39. Международные финансово-кредитные организации и их роль в

регулировании валютных отношений.
40. Совокупность сегментов мирового финансового рынка и их

эволюция.
41. Международные акции и облигации.
42. Парижский клуб кредиторов
43. Северный инвестиционный банк
44. Черноморский банк торговли и развития

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Экзамен является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
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проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Экзамен проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Экзамен принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Экзамен проводится только при предъявлении обучающимся зачетной

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на экзамене представляется право выбрать один из
билетов. Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.

Результаты экзамена оцениваются по четырехбалльной системе и
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только положительные оценки. Подписанный
преподавателем экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в
деканат.

В случае неявки обучающегося на экзамен в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)

Вариант 1
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-6; ОПК-2; ПК-8 11 ПК-8
2 ОПК-2 12 ОПК-2
3 ОПК-2 13 ОК-6
4 ОК-6; ОПК-2 14 ОК-6
5 ПК-8 15 ОК-6; ОПК-2
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6 ПК-8 16 ОПК-2; ПК-8
7 ОК-6; 17 ПК-8
8 ОК-6 18 ОК-6;
9 ОПК-2 19 ПК-8
10 ПК-8 20 ОК-6; ОПК-2

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 3
2 3 12 1
3 3 13 4
4 1 14 2
5 2 15 3
6 2 16 1
7 1 17 1
8 3 18 2
9 2 19 1
10 3 20 1

Задание № 1.
Международные финансы – это ...

Ответ:
1. система экономических отношений, складывающаяся на основе движения
финансовых ресурсов, включающая их формирование, распределение и
использование институтами международного финансового рынка и
международными институтами и организациями
2. система финансовых отношений, складывающаяся между странами на
основе торгово-закупочных операций, кредитов и инвестиций
3. система финансово-экономических  отношений, складывающаяся в
международном масштабе на основе контрактов и договоров.

Задание № 2.
Валютная система  – это ...

Ответ:
1. комплекс законодательных актов правительства, направленный на
регулирование валютных операций
2. совокупная денежная система страны, состоящая из  регулирования
выпуска казначейских билетов, их обращения и использования
3. форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная
национальным законодательством или межгосударственными соглашениями

Задание № 3.
Основой национальной валютной системы является ...
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Ответ:
1. закон «О валютном регулировании»
2. золотой запас страны
3. национальная валюта — установленная законом денежная единица
данного государства.

Задание № 4.
Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются ...

Ответ:
1. Центральный банк Российской Федерации и Правительство
Российской Федерации
2. Министерство финансов Российской Федерации
3. Президент Российской Федерации и Правительство Российской
Федерации.

Задание № 5.
Валютный контроль – это ...

Ответ:
1. таможенный контроль по соблюдению суммы вывозимой валюты
2. контроль государства над соблюдением валютного законодательства при
осуществлении валютных операций
3. контроль Центрального банка Российской Федерации по обмену
национальной валюты на конвертируемую.

Задание № 6.
Виды валютных курсов по срокам котировки ...

Ответ:
1. вчерашний курс, сегодняшний курс, завтрашний (ожидаемый) курс
2. спот-курс, форвард-курс, кросс-курс
3. форс-мажорный курс, бизнес-курс, финиш-курс

Задание № 7.
Условия для валютного демпинга – массового экспорта товаров по ценам

ниже среднемировых возникают в случае, если ...

Ответ:
1. внешнее обесценивание валюты обгоняет внутреннее
2. внутреннее обесценивание валюты обгоняет внешнее
3. не зависит от внешнего и внутреннего обесценивания валюты.

Задание № 8.
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Глобальные облигации (global bonds) – это ...

Ответ:
1. крупный ликвидный финансовый актив, торгуемый на фондовой бирже  в
стране их выпуска
2. крупный ликвидный финансовый актив, торгуемый  независимо от страны
их выпуска только на Нью-Йоркской и Лондонской фондовой биржах
3. крупный ликвидный финансовый актив, торгуемый в любой стране в
любое время.

Задание № 9.
Применяются следующие основные формы валютной политики ...

Ответ:
1. форвардная. Фьючерская
2. дисконтная, девизная
3. государственная, рыночная.

Задание № 10.
Европейское сообщество функционирует ...

Ответ:
1. с 1 января 1979 г. на основе Берлинского меморандума
2. с 1 января 1963 г. на основе Мадридского соглашения
3. с 1 января 1958 г. на основе Римского договора.

Задание № 11.
Евробанкноты и  евромонеты стали единственным законным платежным

средством в странах ЕС ...

Ответ:
1. с 1 января 1994 г.
2. с 1 января 2007 г.
3. с 1 января 2002 г.

Задание № 12.
Платежный баланс – это важный государственный документ, который ...

Ответ:
1. в денежных показателях отражает состояние международного
экономического обмена и других видов общения граждан и учреждений
страны с внешним миром
2. в денежных и натуральных показателях отражает состояние
международного экономического обмена и других видов общения граждан и
учреждений страны с внешним миром
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3. на основе данных статистики отражает сальдо (экспорт-импорт) внешней
торговли по натуральным и денежным показателям.

Задание № 13.
На каком из приведенных рынков международные финансы не

функционируют ...

Ответ:
1. денежном
2. валютном
3. фондов
4. сберегательном.

.
Задание № 14.

Валютные рынки –  это ...

Ответ:
1. свободно обращаемые, функционирующие на основе свободного
предпринимательства, рынки финансового капитала
2. официальные центры, где совершается купля-продажа иностранных валют
на национальную по курсу, складывающемуся на основе спроса и
предложения
3. сеть обменных пунктов иностранной валюты на национальную.

Задание № 15.
По срокам международные кредиты подразделяются на ...

Ответ:
1. краткосрочные — 1-3 года, среднесрочные — свыше 3 до 7 лет,
долгосрочные — свыше 7 до 15 лет
2. краткосрочные — 1-5 лет, среднесрочные — свыше 5 до 10 лет,
долгосрочные — свыше 10 до 15 лет
3. краткосрочные — до 1 года, среднесрочные — свыше 1 года до 5 лет,
долгосрочные — свыше 5 лет.

Задание № 16.
Международные расчеты  осуществляются безналичным путем в форме

записей на счетах банков. Для этого на базе корреспондентских соглашений с
иностранными банками открываются банковские корреспондентские счета ...

Ответ:
1. «лоро» (счет зарубежных банков в национальном кредитном учреждении)
и «ностро» (счет данного банка в иностранном банке)
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2. «cosa» (корреспондентские счета зарубежных банков в национальном
кредитном учреждении)  «nostra» (корреспондентский счет данного банка в
иностранном банке)
3. «aсcaunt» (счет юридического лица в зарубежном банке) и «cach-in-bank»
(денежные средства в валюте  в национальном банке) .

Задание № 17.
Условия платежа – важный элемент внешнеэкономических сде-

лок. Среди них различаются ...

Ответ:
1. наличные платежи, расчеты с предоставлением кредита, кредит с
опционом (правом выбора) наличного платежа
2. платежи с отсрочкой выплат, расчеты по цене доставки до границы страны
покупателя, лизинг
3. расчеты через инвестирующие банки, расчеты с предоставлением
преимущественного права реализации товара, расчеты на борту судна после
погрузки.

Задание № 18.
Цена твердо фиксируется при заключении контракта, но ме-

няется, если ...

Ответ:
1. рыночная цена изменится по сравнению с контрактной,
 в размере, превышающем 2%
2. рыночная цена изменится по сравнению с контрактной,
 в размере, превышающем 5%
3. зафиксированная в контракте цена не меняется ни при каких
обстоятельствах.

Задание № 19.
В качестве кредиторов и заемщиков международного кредита выступают ...

Ответ:
1. частные предприятия (банки, фирмы), государственные учреждения,
правительства, международные и региональные валютно-кре дитные и
финансовые организации
2. государственные учреждения, правительства, международные и ре-
гиональные валютно-кредитные и финансовые организации
3. только международные и региональные валютно-кредитные и финансовые
организации.

Задание № 20.
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Посредством выполнения взаимосвязанных функций международный кредит
в развитии производства играет роль ...

Ответ:
1. позитивную и негативную
2. только позитивную
3. в основном негативную.

Вариант 2
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОК-6; ОПК-2; ПК-8 11 ОПК-2
2 ПК-8 12 ПК-8
3 ОК-6; 13 ОК-6
4 ОК-6; ОПК-2 14 ОК-6
5 ПК-8 15 ОК-6;
6 ОПК-2 16 ОПК-2; ПК-8
7 ОК-6; 17 ПК-8
8 ОК-6 18 ОК-6;
9 ПК-8 19 ПК-8
10 ОПК-2 20 ОПК-2

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 3 11 4
2 3 12 2
3 2 13 1
4 1 14 3
5 3 15 4
6 2; 3 16 1; 2
7 2 17 1
8 2 18 1
9 4 19 3
10 4 20 2

Задание № 1.
По срокам международные кредиты подразделяются на ...

Ответ:
1. краткосрочные — 1-3 года, среднесрочные — свыше 3 до 7 лет,
долгосрочные — свыше 7 до 15 лет
2. краткосрочные — 1-5 лет, среднесрочные — свыше 5 до 10 лет,
долгосрочные — свыше 10 до 15 лет
3. краткосрочные — до 1 года, среднесрочные — свыше 1 года до 5 лет,
долгосрочные — свыше 5 лет.
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Задание № 2.
Всемирный банк анализирует состояние задолженности и
платежеспособности отношением долга к ВВП и экспорту

 и
Этот показатель, именуется нормой обслуживания долга (НОД), НОД

считается пороговой ...

Ответ:
1. в 85-100%
2. в 50-60%
3. в 20—25%.

Задание № 3.
Особенностью функционирования рынков золота является куп-

ля-продажа на этих рынках стандартных слитков.
В их числе слитки международного типа в 400 тройских унций

с высокой чистотой сплава (не менее 995-й пробы). Каков вес одного слитка
...

Ответ:
1. 4,0 кг
2. 12,5 кг
3. 1.4 кг.

Задание № 4.
В мире 50 рынков золота размещаются ...

Ответ:
1. 11 – в Западной Европе, 19 – в Азии, 14 – в Америке, 8 – в Африке
2. 29 – в Западной Европе, 11 – в Азии, 9 – в Америке, 1 – в Африке
3. 30 – в Западной Европе, 5 – в Азии, 13 – в Америке, 2 – в Африке.

Задание № 5.
Глобальные облигации (global bonds) – это ...

Ответ:
1. крупный ликвидный финансовый актив, торгуемый на фондовой бирже  в
стране их выпуска
2. крупный ликвидный финансовый актив, торгуемый  независимо от страны
их выпуска только на Нью-Йоркской и Лондонской фондовой биржах
3. крупный ликвидный финансовый актив, торгуемый в любой стране в
любое время.
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Задание № 6.
Что не является формами международных экономических отношений

(возможно несколько правильных ответов)

Ответ:
1. Международная миграция капитала
2. Международные финансовые и валютно-кредитные отношения
3. Международная экономическая интеграция
4. Международные усилия в решении глобальных экономических проблем.

Задание № 7.
Укрепление позиций российского рубля в обозримой перспективе даст

возможность ...

Ответ:
1. создать экономическую основу интеграции стран СНГ в единое
государство
2. создать региональную валютную систему, обеспечив в ее рамках
согласованное плавание валют, необходимое для нормального
функционирования таможенного союза
3. создать единый финансово-расчетный центр стран таможенного союза.

Задание № 8.
Долг стран СНГ России ...

Ответ:
1. нарастает
2. сокращается
3. все долги стран СНГ России списаны.

Задание № 9.
Движение денежных потоков в мировом хозяйстве выполняется по

следующим направлениям (возможно несколько правильных ответов)

Ответ:
1. взаимоотношения между субъектами хозяйствования разных стран
2. взаимоотношения государства с правительствами других стран и
международными организациями
3. взаимоотношения государства и субъектов мирохозяйственных связей с
международными финансовыми институтами
4. все ответы правильные.

Задание № 10.
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Кто может выступать субъектом международных финансов возможно
несколько правильных ответов)

Ответ:
1. государство
2. предприятие
3. физические и юридические лица
4. все ответы верны

Задание № 11.
На каком из приведенных рынков международные финансы не

функционируют ...

Ответ:
1. денежном
2. валютном
3. фондов
4. сберегательном.

Задание № 12.
Какие функции присущи международной финансовой системе ...

Ответ:
1. фискальная и социальная
2. распределительная и контрольная
3. стимулирующая и контрольная
4. распределительная и стимулирующая.

Задание № 13.
Юридически международная финансовая политика представлена ...

Ответ:
1. совокупностью мероприятий и рекомендаций юридически оформленных в
нормах и принципах
2. совокупностью законов и международных стандартов юридически
оформленных в актах
3. совокупностью международных правил оформленных на специальных
юридических бланках;
4. совокупностью принципов и рекомендации юридически оформленных в
нормах.

Задание № 14.
Международная финансовая политика по характеру мер и рекомендаций, а

также их последствий подразделяется на ...
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Ответ:
1. Оперативную и тактическую
2. Долгосрочная и перспективную
3. Структурная и текущую
4. все ответы верны.

Задание № 15.
Долгосрочная политика предусматривает структурные изменения

международного финансового механизма, то есть существенные изменения в
(возможно несколько правильных ответов)

Ответ:
1. просмотре приоритетов налоговой и кредитной политики
2. методах сальдування и выравнивания платежных балансов
3. международных расчетных и платежных средствах
4. все ответы верны.

Задание № 16.
Международная валютная политика не охватывает (возможно несколько

правильных ответов)

Ответ:
1. налоговую политику
2. кредитку политику
3. валютно инвестиционную
4. дисконтную и девизную политику.

Задание № 17.
Хеджирование — это ...

Ответ:
1. компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец
на валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения
валютных курсов
2. купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице
между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом
спот, по которому он ее продал
3. форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам
инвестиции, плюс процент, который будет получен на инвестиции.

Задание № 18.
Спекуляция — это ...

Ответ:
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1. форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам
инвестиции, плюс процент, вытекающий инвестиции
2. компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец
на валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения
валютных курсов
3. купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице
между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом
спот, по которому он ее продал.

Задание № 19.
По месту, где происходит торговля финансовыми активами их

классифицируют на ...

Ответ:
1. международный, национальный
2. биржевой, внебиржевой
3. рынок денег, рынок капиталов
4. первичный, вторичный.

Задание № 20.
Сколько существует стадии развития международного финансового центра ...

Ответ:
1. 2 стадии
2. 3 стадии
3.  4 стадии
4.  5 стадии.

Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции
№

вопроса
Код компетенции №

вопроса
Код компетенции

1 ОПК-2; ПК-8 11 ОПК-2
2 ПК-8 12 ОК-6; ОПК-2;
3 ОК-6; 13 ОК-6
4 ОК-6; ОПК-2 14 ОПК-2; ПК-8
5 ПК-8 15 ОК-6;
6 ОК-6; ОПК-2; 16 ОПК-2; ПК-8
7 ОК-6; 17 ПК-8
8 ОПК-2; ПК-8 18 ОК-6;
9 ПК-8 19 ПК-8
10 ОК-6; ОПК-2; 20 ОК-6; ОПК-2;

Ключ ответов

№ Верный ответ № Верный ответ
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вопроса вопроса
1 2; 3 11 3
2 4 12 3
3 2 13 2
4 1 14 2
5 1 15 1
6 1 16 1
7 3 17 2
8 2 18 2
9 3 19 2
10 1 20 2

Задание № 1.
Что не является формами международных экономических отношений

(возможно несколько правильных ответов)

Ответ:
1. Международная миграция капитала
2. Международные финансовые и валютно-кредитные отношения
3. Международная экономическая интеграция
4. Международные усилия в решении глобальных экономических проблем.

Задание № 2.
К компетенции международных финансов относятся (возможно несколько

правильных ответов)

Ответ:
1. разработка новых финансовых методов, влияет на региональные
финансовые системы и способствует их интеграции
2. анализ финансовой сферы в мировом масштабе
3. анализ финансовой деятельности на разных уровнях: национальном,
региональном, глобальном
4. все ответы неправильно.

Задание № 3.
Под международными расчетами понимают ...

Ответ:
1. систему организации и регулирования платежей в сфере международных
экономических отношений, субъектами которых являются банки и
экспортеры
2. систему организации и регулирования платежей в сфере международных
экономических отношений, субъектами которых являются банки, экспортеры
и импортеры
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3. систему организации и регулирования платежей в сфере международных
экономических отношений, субъектами которых являются банки и
импортеры.

Задание №4.
Является ли РФ членом МВФ ...

Ответ:
1. да
2. нет
3. выступает в роли «наблюдателя».

Задание № 5.
Внешний государственный долг РФ подразделяется ...

Ответ:
1. долг собственно РФ
2. долг частных коммерческих банков иностранным банкам
3. долг бывшего СССР.

Задание № 6.
Лондонский клуб кредиторов включает ....

Ответ:
1. иностранные банки-кредиторы
2. правительства ведущих западных стран.

Задание № 7.
Демонетизация золота означает ...

Ответ:
1. отказ правительства чеканить золотые монеты
2. увеличение золотого запаса страны
3. отказ от признания за золотом функции денежного металла.

Задание № 8.
Платежный баланс – это ...

Ответ:
1. соотношение платежей, произведенных данной страной за границей, и
поступлений
2. полученных ею из-за границы за определенный период времени
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3. требования и обязательства страны по отношению к зарубежным странам.

Задание № 9.
Основной источник поступления иностранной валюты в Россию (выбрать

правильный ответ)

Ответ:
1. импорт товаров
2. иностранные инвестиции
3. экспорт нефти и газа
4. экспорт оборудования.

Задание № 10.
Валюта – это ...

Ответ:
1. денежная единица иностранного государства
2. международная расчетная единица
3. национальная денежная единица
4. драгоценные металлы.

Задание № 11.
Какой орган устанавливает официальный валютный курс рубля

Ответ:
1. Минфин РФ
2. Правительство РФ
3. ЦБ РФ
4. ММВБ.

Задание № 12.
Реструктуризация внешнего долга означает ...

Ответ:
1. отказ возвращать долг
2. отказ от уплаты процентов по долгу
3. отсрочку платежей по долгу.

Задание № 13.
Кто выигрывает от девальвации национальной валюты

Ответ:
1. импортеры товаров
2. экспортеры
3. правительство страны
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4. иностранные государства.

Задание № 14.
Является ли золото законным платежным средством в развитых государствах

Ответ:
1. да
2. нет
3. иногда.

Задание № 15.
Роль золотого запаса государства в настоящее время состоит в том, чтобы

Ответ:
1. определять курс национальной валюты
2. средство для чеканки золотых монет
3. служить средством расчетов по международным торговым сделкам.

Задание № 16.
Верно ли утверждение, что реструктуризация внешнего долга означает

отсрочку платежей по государственному долгу, включая проценты

Ответ:
1. да
2. нет.

Задание № 17.
Имеют ли право центральные банки развитых стран на эмиссию СДР

Ответ:
1. да
2. нет
3. частично.

Задание № 18.
Верно ли утверждение, что экспортам товаров выгодна девальвация

национальной валюты

Ответ:
1. да
2. нет.

Задание № 19.
Может ли МВФ предоставлять кредит на строительство крупного

промышленного объекта в России
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Ответ:
1. да
2. нет.

Задание № 20.
Имеет ли Россия право покрыть дефицит федерального бюджета за счет

кредита от МБРР

Ответ:
1. да
2. нет.

Вариант 4
Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ОПК-2; 11 ОПК-2
2 ПК-8 12 ОК-6
3 ОК-6 13 ОК-6
4 ОПК-2 14 ОПК-2
5 ПК-8 15 ОК-6
6 ОК-6 16 ПК-8
7 ОК-6 17 ПК-8
8 ПК-8 18 ОК-6
9 ПК-8 19 ПК-8
10 ОК-6 20 ОПК-2

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1; 2 11 2
2 3 12 3
3 3 13 1
4 1 14 3
5 2 15 2
6 1 16 5
7 1 17 2
8 1 18 4
9 2 19 2
10 3 20 3

Задание № 1.
Основные задачи Парижского клуба кредиторов ...

Ответ:
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1. требовать возврата кредитов развивающимися государствами
2. предоставлять отсрочку возврата кредиторов странам – должникам
3. давать рекомендации МВФ по предоставлению кредитов странам – членам
МВФ.

Задание № 2.
Обязаны ли российские экспортеры продавать валютную выручку ЦБ

Ответ:
1. нет
2. обязаны полностью
3. обязаны частично.

Задание № 3.
Валютный курс означает ...

Ответ:
1. золотое содержание денежной единицы
2. покупательная способность денежной единицы
3. цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах
других стран или в международный денежных единицах.

Задание № 4.
Американские опционы могут быть исполнены ...

Ответ:
1.  в любой день до истечения срока опциона
2.  только в последний день срока опциона
3. только при согласии контрагентов.

Задание № 5.
Только в последний день срока действия могут быть исполнены опционы ...

Ответ:
1. американские
2. европейские
3.  любые.

Задание № 6.
В любой день срока действия могут быть исполнены опционы ...

Ответ:
1.  американские
2.  европейские
3. любые.
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Задание № 7.
Проценты по кредиту являются элементом стоимости международного

кредита ...

Ответ:
1. основным договорным
2.  дополнительным договорным
3. скрытым
4. не являются.

Задание № 8.
Процентная ставка по международному кредиту, формирующаяся на основе
фиксированной величины, корректируемой на поправочные коэффициенты,

называется ...

Ответ:
1. базисной
2. плавающей
3. международной

Задание № 9.
Процентная ставка по международному кредиту, пересматриваемая через

определенные промежутки времени с учетом изменения рыночной ситуации,
называется ...

Ответ:
1. базисной
2. плавающей
3. международной.

Задание № 10.
Процентная ставка по международному кредиту, складывающаяся из

переменной составляющей LIBOR и фиксированной надбавки, называется ...

Ответ:
1. базисной
2. плавающей
3. международной.

Задание № 11.
Плавающая процентная ставка ....

Ответ:
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1. формируется на основе фиксированной величины, корректируемой на
поправочные коэффициенты
2. пересматривается через определенные промежутки времени с учетом
изменения рыночной ситуации
3. складывается из переменной составляющей LIBOR и фиксированной
надбавки.

Задание № 12.
Международная процентная ставка ...

Ответ:
1. формируется на основе фиксированной величины, корректируемой на
поправочные коэффициенты
2. пересматривается через определенные промежутки времени с учетом
изменения рыночной ситуации
3. складывается из переменной составляющей LIBOR и фиксированной
надбавки.

Задание № 13.
Основной коммерческий документ внешнеторговой операции,

свидетельствующий о достигнутом соглашении между сторонами ...

Ответ:
1. контракт
2. варрант
3. коносамент
4. оферта.

Задание № 14.
Валютой платежа может быть ...

Ответ:
1. только свободно конвертируемая валюта
2. только валюта одной из договаривающихся сторон
3. любая валюта
4. только валюта одной из стран FATF или ОЭСР
5. любая валюта в соответствии с действующим валютным
законодательством обеих договаривающихся стран.

Задание № 15.
. Какой вид чеков может передаваться с помощью индоссамента ...

Ответ:
1. именной
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2. ордерный
3. предъявительский.

Задание № 16.
Наличные расчеты предполагают ...

Ответ:
1. расчеты в момент перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
2. расчеты с отсрочкой платежа
3. расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от продавца к покупателю в обмен на
дополнительную скидку
4. расчеты до перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
5. расчеты наличными банкнотами вне зависимости от момента перехода
права собственности на товар от продавца к покупателю.

Задание № 17.
Расчеты в кредит предполагают ...

Ответ:
1. расчеты в момент перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
2. расчеты с отсрочкой платежа
3. расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от продавца к покупателю в обмен на
дополнительную скидку
4. расчеты до перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
5. расчеты за счет банковского кредита вне зависимости от момента перехода
права собственности на товар от продавца к покупателю.

Задание № 18.
Авансовые платежи предполагают ...

Ответ:
1. расчеты в момент перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
2. расчеты с отсрочкой платежа
3. расчеты с отсрочкой платежа с правом оплаты в момент перехода права
собственности на товар от продавца к покупателю в обмен на
дополнительную скидку
4. расчеты до перехода права собственности на товар от продавца к
покупателю
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Задание № 19.
Расчеты с отсрочкой платежа ...

Ответ:
1. наличные расчеты
2. расчеты в кредит
3. расчеты в кредит с опционом наличного платежа
4. авансовые платежи
5. комбинированный вариант расчетов.

Задание № 20.
Основной источник поступления иностранной валюты в Россию (выбрать

правильный ответ)

Ответ:
1. импорт товаров
2. иностранные инвестиции
3. экспорт нефти и газа
4. экспорт оборудования.

6. Практические задачи.

Задача 1
Обменный пункт дает следующие котировки долларов США:

USD/RUR 25,30/26,60. Один клиент продал 2000 долларов. А другой купил
2000 долларов. Какую прибыль банк заработал на этих двух сделках?

Задача 2
Если 1 USD=2,84 DEM, то, сколько долларов будет стоить одна марка?

Задача 3
Валютный дилер купил 2 млн. марок за доллары по курсу 2,9420. В

конце дня он продал марки по курсу 3,4408. Каков будет результат этих двух
сделок для дилера?

Задача 4
Английская компания хочет приобрести американские доллары для

оплаты поставки товаров из США. Банк котирует GBR/USD 2,4715/2,8725.
По какому курсу будет произведен обмен?

Задача 5
Американский импортер покупает 3млн. немецких марок, чтобы

произвести платеж за товар. Сколько ему понадобится долларов, если банк
котирует USD/DEM 1,3695/1,3705?
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Задача 6
Курс доллара США в швейцарских франках равен 2,5072, курс доллара

в немецких марках – 2,8408. Каков будет кросс-курс марки во франках и
кросс-курс франка в марках?

Задача 7
Рассчитайте кросс-курс фунта стерлингов в немецких марках к доллару

США, если GBR/USD 2,6147; USD/DEM 2,8408.

Задача 8
Каковы будут кросс-курсы евро и фунта стерлингов к доллару США,

если 1 евро = 2,0618 долларов, 1 фунт стерлингов = 2,6147 долларов?

Задача 9
Английский экспортер джема получает платеж в немецких марках. По

какому курсу он обменяет марки на фунты стерлингов, если курсы этих
валют к доллару будут такими: GBR/USD 2, 6012 и USD/DEM 2, 4056.

 Задача 10
Рассчитать трехмесячный форвардный курс доллара США в марках,

если курс спот USD/DEM 2,4810, трехмесячная ставка по доллару – 6,9%, а
по маркам – 5,4%.

Задача 11
Компания намерена получить заем в 20 млн. финских марок на один

год под фиксированную ставку 8% годовых. Но имеется возможность
получить кредит только под «плавающую» ставку. Компания может взять
кредит в евродолларах на международном рынке под 7% годовых, купить
марки на полученные доллары «на споте» и продать марки за доллары по
форварду на 1 год. Сколько нужно взять долларов в кредит, и по какому
форвардному курсу компании выгодно продать марки за доллары, если курс
спот на момент получения долларового кредита равен 5 финским маркам за
доллар?

Задача 12
Допустим, курс доллара на спот - рынке 2,5695 марки. Банк покупает

опцион «ПУТ» на 10000 долларов по курсу 2,5589 марок за доллар на срок 3
мес. Премия по опциону – 1,05 марки за доллар, тоесть 600 марок за 20000
долларов. При каком курсе исполнение опциона позволить компенсировать
уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком полностью и
при каком курсе покупатель опциона получит прибыль?

Задача 13
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Иностранная валюта * Курс (долл.) = Полученная сумма в долл. (сумма
для обмена) 29 Канадский доллар – 35,4- Мексиканское песо – 25,7-
Швейцарский франк – 53,8- Итальянская лира – 69903,60- Сколько долларов
можно получить в обмен на указанную сумму иностранной валюты?

Задача 14
Рестораны фирмы «Макдоналдс» открыты практически по всему миру.

Ниже приведены цены на фирменный «Биг Мак» в некоторых странах:
Норвегия – 38 крон- Англия – 2,04 ф.ст.- Япония – 470 иен- Австралия – 3
долл.- Россия – 26 руб.- Воспользовавшись данными курсами валют,
пересчитать эти цены в долларах.

Задача 15
А) 72 англ. Ф.ст. или 100 французских франков? Б) 30 американских

долларов или 100 японских иен? В) 200 канадских долларов или 200
швейцарских франков? Г) 2 австрийский шиллинг или 2 австралийский
доллар? Определить, что стоит дороже (пересчитать все в долларах и
сравнить).

Задача 16
На 1 января 1995 г. остаток валюты на счете АО «Перспектива»

составлял 2400 долларов США. Курс ЦБ на эту дату – 3657 руб. за 1 доллар.
На 1 февраля 1995 г. остаток на счете не изменился, а курс ЦБ составил 4110
руб. за 1 доллар США. Рассчитать курсовую разницу, и выяснить
положительная она или отрицательная?

Задача 17
Предприятие приобрело 20000 долларов на бирже 25 декабря 1995 г. по

курсу 3710 руб. за 1 доллар. Курс ЦБ на эту дату составлял 3657 руб. за 1
доллар. Рассчитать курсовую разницу.

 Задача 18
АО «Простор» купило на бирже 20000 долларов по курсу спот 5570

руб. за 1 доллар и заключило форвардный контракт на продажу через 3
месяца по курсу 5620 руб. за 1 доллар; затем разместило эти 20000 долларов
США на трехмесячном валютном депозите в банке по ставке, которая
составляла на тот момент 2,16% годовых. Полученная через 4 месяца сумма
была продана в соответствии с форвардным контрактом. Определить
величину прибыли и годовую норму прибыли.

Задача 19
Курс австралийского доллара к 1 доллару США составляет 1,7046 и

курс 1 японской иены – 227,9. Рассчитать кросс-курс 1 японской иены к 1
австралийскому доллару. 30
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Задача 20
АО «Теремок» заключило 3-х месячный форвардный контракт на

покупку 30000 долларов США. Форвардный курс по контракту был
установлен 3750 руб. за 1 доллар. Через 3 месяца в день исполнения
форвардного контракта курс спот может составить 3600 или 3900 руб. за
один доллар. Какова потенциальная прибыль или упущенная выгода АО
«Теремок»?

Задача 21
АО «Перспектива» покупает опцион со следующими параметрами:

сумма-60000 долларов США;-  срок-3 месяца;-  курс опциона -5700 руб. за
один доллар;-  премия (цена опциона) – 310 руб. за один доллар;-  стиль -
европейский.- В день исполнения опциона курс спот может составить 5600
или 5900 руб. за один доллар. В каком случае АО «Перспектива» следует
продавать опцион. А в каком – нет? Какова потенциальная прибыль АО
«Перспектива»?

Задача 22
Лицо, формирующее рынок, дает следующие котировки: STG 2,

5575/85 YEN 229, 25/40 А) При каком курсе лицо, формирующее рынок.
Продаст клиенту фунты стерлинги за доллары? Б) При каком курсе клиент
может/буде продавать фунты стерлинги лицу, формирующему рынок? В)
При каком курсе клиент банка покупает иены?

Задача 23
Австралийский винодел экспортирует вино в Англию. Предположим:

GBR/USD 2, 8750 ASD/USD 1, 8250 Рассчитать кросс-курс, если доллар
является валютой котировки для обеих валют.

Задача 24
Немецкий импортер должен заплатить поставщику из Гонконга. Рынок

марка/доллар не является активным. В банк поступят немецкие марки от
клиента, и банк обменяет их на доллары США. Затем продаст доллары США
в обмен на доллары Гонконга, и зачислит их на счет своему клиенту Каковы
будут соответствующие курсы по этой двойной банковской операции, если
доллар США является базой котировки для обеих валют, и если: USD/DEM 2,
5750; USD/HK $ 8, 7595?

 Задача 25
Английский экспортер чая во Францию получает платеж во

французских франках. Курсы доллара к этим валютам следующие: 31
GBR/USD 2, 8750 USD/FFr 8, 7595 Рассчитать кросс-курс, если доллар
является базой котировки только для одной валюты.
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Задача 26
Английский автомобильный дилер покупает БМВ у немецкого

посредника. Используются курсы: USD/DEM 2, 5695-2, 5705 GBR/USD 2,
8715-2, 8725 Банк будет продавать немецкие марки по курсу 2, 5705 и
покупать стерлинги по курсу 2, 8715. Рассчитать кросс-курс, если доллар
является базой котировки для немецкой марки и валютой котировки для
фунта стерлингов.

 Задача 27.
 Английский фунт стерлингов продается по курсу $ 2, 5990/L и

японская иена по курсу 241, 25 $. Определить кросс-курс Задача 28.
Швейцарский франк закрылся в Нью-Йорке по курсу SF 2, 61/$ 1, а немецкая
марка закрылась по курсу DM 2, 8395/$ 1. Необходимо вычислить кросс-курс
швейцарского франка и немецкой марки.

Задача 28
Пусть процентная ставка по рублевым депозитам – 25% годовых, а по

депозитам в евро – 7%, ожидаемый будущий обменный курс через полгода
равен 40 руб/евро. Какова величина изменения обменного курса и чему равен
текущий равновесный обменный курс при условии, что паритет процентных
ставок существует? Пусть ожидается падение процентной ставки по
депозитам в евро до 6%, что произойдет с текущим равновесным обменным
курсом?

Задача 29
В Нью-Йорке курс доллара к швейцарскому франку составляет 1 USD

= 1,6895 CHF и доллара к иене 1 USD = 145,4 JPY. В то же время в Лондоне 1
CHF = 85,84 JPY. А) Каков кросс-курс доллара к швейцарскому франку? Б)
Возможен ли трехсторонний арбитраж? Какова прибыль на 1 доллар от
трехстороннего арбитража? В) Если арбитражер располагает 3 млн. долл.,
какую прибыль или убыток он получит?

Задача 30
Одинаковые по своим потребительским свойствам и качеству

мебельные гарнитуры стоят: в России - 28000 руб., в Украине – 14000 гривен.
33 А) Приняв во внимание, что 1 гривна эквивалентна 5 руб., определите
реальный обменный курс. Б) Как изменится реальный обменный курс, если в
результате инфляции в России стоимость гарнитура увеличится на 25%, а
номинальный курс останется прежним?


